
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 0$. /^.2021 г.

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных 
на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
на базе общеобразовательных организаций Северного управления 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер 

(«дорожной карты»), направленных на создание и функционирование 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций 

Северного управления в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»:

1. утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленный на 

создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее -  Перечень мероприятий) на базе следующих 

общеобразовательных организаций: ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, 

ГБОУ СОШ пос. Кутузовский, ГБОУ СОШ пос. Красный



Строитель, ГБОУ ООШ с. Каменка, ГБОУ ООШ пос. Романовка.

2. руководителям образовательных организаций (Соломоновой Т.В., 

Малышевой О.В., Коноплевой И.Н., Плотницкой Т.Н., Рыбалко 

В.П.) обеспечить выполнение Перечня мероприятий в 

установленные сроки.

3. ГБУ ДПО СО «Сергиевский ресурсный центр» (Бабушкиной Е.Н.) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Северного управление в сети Интернет в разделе «Точка роста».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации образовательных программ Османкину Т.В. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Н.В.Куликова

Османкина (84655)21951



Приложение 1 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от « » __ 2021 №

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в 2022 году

№
п/п

Мероприятие Ответственные Контрольный
показатель

Дата начала Дата окончания

1. Формирование и утверждение 
Перечня мероприятий по 

созданию и
функционированию Центров 
на базе общеобразовательных 

организаций

Северное
управление

Образовательные
организации

Приказ/распоряжение, 
размещение на сайте

09.12.2021 20.12.2022

2. Размещение на сайтах вкладки 
о создании Центров

Северное
управление

Образовательные
организации

Информация на сайтах 
ОО, СУ о создании 
Центра/Центров на 

базе образовательных 
организаций

09.12.2021 19.01.2022

3. Назначение руководителя 
(куратора), ответственного за 
создание и функционирование 

Центров

Северное
управление

Образовательные
организации

Приказ/распоряжение, 
размещение на сайтах 

ОО, СУ

09.12.2022 19.01.2022



4. Разработка и утверждение 
Положения о Центре

Образовательные
организации

Положение о Центре, 
размещение на сайтах 

ОО

09.12.2021 19.01.2022

5. Разработка и утверждение 
медиаплана информационного 

сопровождения создания и 
функционирования Центров на 

основе регионального (в 
соответствии с распоряжением 

МОН СО)

Образовательные
организации

Северное
управление

Приказ/распоряжение 
об утверждении 

медиаплана, 
размещение на сайтах 

ОО, СУ

01.02.2022 10.02.2022

Актуальная 
информация о 

создании и 
функционировании 

Центров направляется 
образовательными 
организациями в 

Северное управление

15.01.2022 31.12.2022

6. Определение помещений 
образовательных организаций, 
в которых будут располагаться 

Центры

Образовательные 
организации 

Северное 
управлении 

Органы местного 
самоуправления 

(ОМС)

Перечень помещений 
для приведения в 

соответствие 
рекомендациям 

Минпросвещения 
России по 

проектированию и 
дизайну

образовательного 
пространства Центров 

в 2022 году

15.12.2021 01.02.2022



7. Разработка и согласование с 
МОН СО дизайн-проекктов 

Центров

Образовательные 
организации 

Северное 
управлении 

органы местного 
самоуправления 

(ОМС)

Дизайн-проект
Центров

05.02.2022 20.03.2022 
(согласование по 

графику, 
составленному 

МОН СО)

8. Внесение изменений в 
локальные акты об оплате 
труда работников в случае 

установления доплат 
педагогическим и 

управленческим работникам 
Центров

Образовательные
организации

Северное
управление

Локальные акты 
(приказы), 

соответствующие 
нормативным 
документам, 

размещенные на сайте 
ОО

25.02.2022 20.08.2022

9. Определение перечня, 
разработка и корректировка 
образовательных программ, 

которые с 2022-2023 учебного 
года будут реализоваться на 

базе Центров

Образовательные
организации

Северное
управление

Размещение программ 
на сайтах ОО

15.02.2022 30.03.2022

10. Определение состава 
педагогических работников, 
которые будут реализовать 

образовательные программы 
на базе Центров

Образовательные
организации

Список
педагогических 

работников Центров с 
указанием сроков и 
тем, пройденных за 

последние 3 года 
курсов повышения 

квалификации

15.02.2022 01.03.2022

11. Организация повышения 
квалификации педагогов,

Образовательные
организации

Повышение
квалификации.

Согласно графику ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»



реализующих образовательные 
программы на базе Центров

ГБУ ДПО СО 
«Сергиевский 

ресурсный 
центр» 

Северное 
управление

Контроль соблюдения 
педагогами графика 

повышения 
квалификации

12. Приведение площадок 
Центров в соответствие 

методическим рекомендациям 
Минпросвещения РФ и 

согласованным с МОН СО 
дизайн-проектам (ремонт 

помещений, закупка мебели). 
Получение, размещение 

оборудования.

Образовательные
организации

Северное
управление

ОМС

Обеспечение 
соответствия площадок 
Центров федеральным 

и региональным 
требованиям

01.04.2022 20.08.2022

13. Формирование 
информационных справок об 

общеобразовательных 
организациях, на базе которых 

создаются Центры

Образовательные 
организации 

Северное 
управление 

ГБУ ДПО СО 
«Сергиевский 

ресурсный 
центр»

Информационные 
справки, направленные 

в СУ, МОН СО

15.05.2022 10.06.2022

14. Проведение
мониторинга/фотомониторинга 
готовности площадок Центров 

к открытию, приведенных в 
соответствие методическим 

рекомендациям 
Минпросвещения России

Образовательные 
организации 

Северное 
управление 

ГБУ ДПО СО 
«Сергиевский 

ресурсный

Размещение 
фотографий или 

виртуальной экскурсии 
на сайте ОО, СУ 

Представление в СУ, 
МОНСО информации 

о результатах

10.08.2022 20.08.2022



центр» мониторинга и 
фотомониторинга

15. Начало работы Центров. 
Торжественное открытие 

Центров. Освещение открытия 
в средствах массовой 

информации

Образовательные 
организации 

Северное 
управление 

ГБУ ДЛЮ СО 
«Сергиевский 

ресурсный 
центр»

Сценарный план, 
согласованный с 

Северным 
управлением не 

позднее 22.08.2022 
Приглашение 

почетных гостей. 
Информационное 

освещение на сайтах 
ОО, СУ, в СМИ.

20.08.2022 01.09.2022

16. Ежеквартальный мониторинг 
выполнения целевых 

индикаторов (показателей), 
характеризующих ход 

мероприятий по созданию и 
функционированию Центров

Образовательные 
организации 

Северное 
управление 

ГБУ ДПО СО 
«Сергиевский 

ресурсный 
центр»

Направление 
информации, 

содержащей расчет 
значений целевых 

индикаторов 
(показателей), в ТУ, в 

МОН СО

01.10.2022 В последующий 
период - 

ежеквартально

17. Участие в мероприятиях 
регионального и федерального 

уровня

Образовательные
организации

Участие в 
мероприятиях 

педагогов округа, 
размещение 

информации на сайтах 
ОО, направление 
информации в СУ

В течение всего периода 
функционирования, согласно графику, 

в соответствии с установленными 
сроками


